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1.Общие положения    

1.1. Положение разработано в соответствии со статьей 35 Федерального 

закона от  29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным  закон

ом «О библиотечном деле», Примерным положением о библиотеке общеобразовательного учреж

дения, утвержденном Минобрнауки, Федеральным законом от 25 июля 2002 г. № 114-

ФЗ  «О противодействии экстремистской  деятельности», Законом Российской Федерации от 

29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», 

Приказом Минкультуры России от 08.10.2012 г. № 1077 «Об утверждении Порядка учета 

документов, входящих в состав библиотечного фонда»; Рекомендациями Министерства общего и 

профессионального образования Российской Федерации от 14.01.1998 г. № 06-51-2ин/27 по 

составлению примерных правил пользования библиотекой образовательного учреждения; 

1.2..Настоящее Положение разработано с целью обеспечения прав обучающихся, осваивающих 

учебные дисциплины (модули) за пределами ФГОС и (или) получающих платные образовательные 

Услуги пользованием учебниками, учебными пособиями. 

1.3. Настоящее Положение определяет порядок обеспечения учебниками, механизм 

пополнения и обновления их в соответствии с федеральными перечнями учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательной организации, реализующем образовательные прогр

аммы общего образования и имеющего государственную аккредитацию. 

1.4. Настоящее  Положение  регламентирует  порядок  учета,  использования  и 

сохранения  библиотечного фонда учебников образовательной организации. 

1.5. Обучающимся, осваивающим основные образовательные программы, бесплатно 

предоставляются в пользование на время получения образования учебники и учебные пособия, а 

также учебно-методические материалы, средства обучения и воспитания. 

1.5. Настоящее Положение рассматривается и утверждается Педагогическим  советом ГБОУ 

ООШ пос. Кошелевка. 

2. Порядок комплектования библиотечного фонда 

2.1. Образовательное учреждение самостоятельно в   определении: 

- комплекта  учебников, учебных пособий, учебно-

методических  материалов,  обеспечивающих преподавание учебного предмета, курса, дисципли

ны (модуля) всоответствии   с  федеральными   перечнями   учебников,  рекомендованных  (допу

щенных) к использованию в образовательном процессе; 

- порядка  предоставления в пользование, порядка пользования  учебниками  и 

учебными  пособиями  обучающимся,  осваивающим  учебные  предметы, курсы,  дисциплины (

модули) в пределах федеральных государственных стандартов, образовательных стандартов, а та

кже осваивающим учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за пределами федеральных г

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_341857/#dst100014
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осударственных образовательных 

стандартов образовательных стандартов; порядка работы обучающихся с учебниками, учебными 

пособиями, учебно-методическими материалами; 

- порядка организации работы по сохранению фонда учебной литературы школьной  

библиотеки. 

2.2. Комплектование фонда учебников происходит на основе Приказа  Министерства  образо

вания  и  науки  РФ «Об  утверждении  Федеральных 

перечней  учебников,  рекомендованных  (допущенных)  к  использованию  в образовательном пр

оцессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные  программы общего обра

зования и имеющих государственную аккредитацию». 

2.3. Фонд учебной литературы комплектуется на основании субсидий, размер  

которых определяется Учредителем, а также за счет средств,  приносящих доход от  

дополнительных платных услуг. 

2.4. Ответственность  за обеспечение обучающихся учебниками несет руководитель  

образовательной организации. 

2.5. Механизм формирования фонда учебников включает следующие этапы: 

- проведение диагностики обеспеченности обучающихся   школы   учебниками   на 

новый учебный год  осуществляет педагог-библиотекарь, ответственный за 

библиотечный фонд   совместно с  заместителем директора; 

- ознакомление педагогического коллектива с Федеральным перечнем учебников,   

рекомендованных  (допущенных)  к  использованию  в образовательных учреждениях на новый  

учебный год осуществляется заместителем директора по учебно-воспитательной работе; 

- составление  перспективного  плана  обеспеченности  обучающихся  учебниками 

на новый учебный год осуществляется учителем-библиотекарем; 

- утверждение  перспективного  плана  обеспеченности  обучающихся  учебниками 

осуществляется на Педагогическом совете школы; 

- оформление заказа учебников осуществляется на основе перспективного плана   

обеспеченности     обучающихся     учебниками, согласуется с заместителем директора  и утверж

дается директором школы; 

- приём   и  техническую    обработку    поступивших     учебников   осуществляет  

педагог-библиотекарь. 

3. Порядок информирования участников образовательного процесса   

3.1. Классные руководители, учителя-предметники   получают   информацию   об 

обеспеченности  учебниками  обучающихся  на  новый  учебный  год  от педагога- 

библиотекаря,  ответственного за библиотечный фонд. 
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3.2. Информирование родителей   о  порядке   обеспечения    учебниками 

осуществляется через классных руководителей. 

4. Порядок пользования учебным фондом библиотеки 

4.1. Все  категории   обучающихся    школы   имеют    право   бесплатного    

пользования  учебниками из фонда библиотеки. 

4.2. Учебники  выдаются  в  пользование  обучающимся  на  текущий  учебный  год. 

4.3. Обучающиеся  получают учебники из фонда библиотеки  в начале 

учебного года по графику при отсутствии задолженности  за  предыдущий  учебный  год,  как  по

  художественной, так и по учебной литературе. 

4.5. Выдача комплектов учебников фиксируется педагогом-

библиотекарем,  ответственным за фонд библиотеки в «Журнале выдачи учебников» под личную

 подпись обучающегося. 

4.6. В конце учебного года учебники и учебные пособия должны быть сданы в фонд  

библиотеки; сдача учебников происходит по заранее подготовленному графику, согласованному 

с классными руководителями. 

4.7. При отчислении из школы обучающийся или его родители (законные представители)   до

лжны  сдать  комплект  учебников,  выданный  в пользование  библиотекой. 

4.8.  В  случае порчи   или   потери   учебника  родители  (законные  представители)  обязаны

возместить  ущерб  и  вернуть  в  библиотеку  новыйучебник, соответствующий     по   всем   пара

метрам   ранее   утерянному    или испорченному. 

 4.9. Учебно-методические материалы, предназначенные для обучающихся, предоставляются 

бесплатно. Учебная литература для индивидуальной работы обучающихся на уроке или 

подготовки к городским, всероссийским олимпиадам предоставляются им в личное пользование 

на срок изучения учебного предмета, курса, дисциплины (модуля). 

 5 Права и обязанности обучающихся. 

4.1. Обучающиеся имеют право на бесплатной основе (ст.7 ФЗ от 29.12.1994 № 78-ФЗ "О 

библиотечном деле"): 

 получать информацию о наличии в библиотеке конкретного учебника или учебного 

пособия; 

 получать полную информацию о составе библиотечного фонда через систему каталогов и 

другие формы библиотечного информирования; 

 получать консультационную помощь в поиске и выборе учебников и учебных пособий; 

 пользоваться для поиска учебников и учебных пособий справочно-библиографическим 

аппаратом библиотеки; 
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 работать в читальном зале с отдельными учебниками и учебными пособиями в режиме 

пользования изданиями, имеющимися в малом количестве экземпляров, и (или) получать такие 

издания на срок, ограниченный от двух недель до одного месяца. 

4.2.Обучающиеся обязаны: 

 соблюдать Порядок пользования учебниками, учебными пособиями и учебными 

пособиями; 

 бережно относиться к учебникам, учебным пособиям, не вырывать, не загибать страницы, 

не делать подчёркиваний, пометок, иметь дополнительную съемную обложку (синтетическую 

или бумажную) для защиты от повреждений и загрязнений в течение всего срока пользования 

учебником; 

 убедиться при получении учебников, учебных пособий в отсутствии дефектов, а при 

обнаружении проинформировать об этом работника библиотеки, который обязан на них сделать 

соответствующие пометки; 

 расписываться в читательском формуляре за каждый полученный учебник, учебное 

пособие (исключение: обучающиеся 1 классов); 

 возвращать учебники, учебные пособия в библиотеку в установленные сроки в состоянии, 

соответствующем единым требованиям по их использованию и сохранности; 

 обучающийся, утерявший учебник, учебное пособие из фонда библиотеки или нанёсший 

ему невосполнимый ущерб, обязан заменить его соответственно таким же (в том числе копией в 

переплете) или признанным библиотекой равнозначным (в соответствии с Письмом 

Гособразования СССР «О порядке возмещения ущерба за утерянный учебник» No115-106/14 от 3 

августа 1988 г.); 

 полностью рассчитаться с библиотекой по истечении срока обучения в школе; 

 за неисполнение или нарушение данных Правил к обучающемуся могут быть применены 

меры дисциплинарного взыскания (п .4. ст.43. Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации»). 

5 Обязанности библиотеки. 

5.1. Обеспечивать обучающимся бесплатный и свободный доступ к учебникам и учебным 

пособиям и бесплатную выдачу во временное пользование учебников и учебных пособий (в 

соотв. с ст.7. Федерального Закона «О библиотечном деле»). 

5.2. В случае отсутствия необходимых читателям учебников, учебных пособий запрашивать 

их по межбиблиотечному обмену из других библиотек организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность (в соотв. с ст.7. Федерального Закона «О библиотечном деле»). 

5.3. Систематически информировать администрацию, учителей и обучающихся о 

поступлении новых учебников, учебных пособий. 
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5.4. Систематически следить за своевременным возвратом в библиотеку учебников, учебных 

пособий и за соблюдением обучающимися Порядка пользования учебниками, учебными 

пособиями. 

5.5. Проводить инвентаризацию библиотечного фонда учебной литературы, анализировать 

обеспеченность обучающихся учебниками, учебными пособиями, учебно-методическими 

материалами, составлять план закупки на следующий учебный год. 

6. Ответственность участников образовательных отношений. 

6.1. Директор ГБОУ ООШ пос. Кошелевка несет ответственность за обеспечение 

обучающихся, учебниками, учебными пособиями, учебно-методическими материалами, 

средствами обучения и воспитания учебниками; за соответствие используемых в 

образовательном процессе учебников и учебных пособий федеральному перечню учебников, 

рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе. 

6.2. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе несет ответственность за: 

определение списка учебников в соответствии с утвержденным Федеральным перечнем 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию, а также учебных пособий, допущенных к 

использованию в образовательном процессе; 

осуществление контроля использования педагогическими работниками в ходе образовательного 

процесса учебных пособий и материалов, учебников в соответствии со списком учебников и 

учебных пособий, с образовательной программой, утвержденных школой. 

6.3. Педагог- библиотекарь несет ответственность за: 

 определение списка учебников в соответствии с утвержденным Федеральным перечнем 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию, а также учебных пособий, допущенных к 

использованию в образовательном процессе; 

 достоверность информации об обеспеченности учебниками и учебными пособиями 

обучающихся школы; 

 организацию работы библиотеки по предоставлению и сбору учебников, учебных 

пособий, учебно-методических материалов обучающимся; 

 организацию обеспечения в полном объеме льготной категории обучающихся учебниками 

и учебными пособиями, имеющимися в фонде библиотеке, и равномерное распределение 

учебников, имеющихся в фонде библиотеки, между остальными обучающимися; 

 осуществление контроля за сохранностью библиотечного фонда учебной литературы; 
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 достоверность оформления заявки на учебники и учебные пособия в соответствии с 

реализуемыми школой образовательными программами и имеющимся фондом библиотеки. 

6.4. Руководитель методического объединения несет ответственность за: 

 качество проведения процедуры согласования перечня учебников и учебных пособий на 

соответствие учебно-методическому обеспечению из одной предметно- методической линии; 

 за соответствие требованиям федерального государственного образовательного стандарта; 

 За соответствие федеральному перечню учебников, образовательным программам, 

реализуемым в школе; 

 достоверность информации для формирования списка учебников и учебных пособий для 

обучающихся на предстоящий учебный год. 

6.5. Классный руководитель доводит до сведения родителей информацию о комплекте 

учебников, по которому будет осуществляться обучение обучающихся класса; несет 

ответственность за состояние учебников, учебных пособий обучающихся своего класса в течение 

учебного года, своевременную выдачу (сдачу) учебников, учебных пособий своего класса в 

библиотеку в соответствии с графиком, утвержденным школы. 

6.6. Родители (законные представители) обучающихся следят за сохранностью полученных 

учебников и учебных пособий. 

6.7. Обучающиеся несут ответственность за сохранность учебников и учебных пособий в 

течение учебного года, полученных из фонда школьной библиотеки. 

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения директором школы и 

действует до издания нового положения, вводится в действие приказом директора школы. 

7.2. При изменении законодательства в Положение вносятся изменения в установленном 

законом порядке. 

7.3. Настоящее Положение обязательно к применению для всех сотрудников школы. 

7.4. Положение подлежит согласованию с Советом обучающихся, Педагогическим советом, 

Советом родителей  (законных представителей). 

7.5. С настоящим Положением должны быть ознакомлены обучающиеся ГБОУ ООШ пос. 

Кошелевка, их родители (законные представители), а также педагогические работники школы. 

7.6. Ознакомление с условиями настоящего Положения производится путем размещения 

данной информации на сайте школы. 

7.7. Электронная копия настоящего положения размещена на официальном сайте школы. 

 

Принято с учетом мотивированного мнения Совета родителей (законных представителей)  

(Протокол № 1 от « 12 » августа  2019 г.) 

Принято с учетом мотивированного мнения Совета обучающихся 

(Протокол № 1 от « 12 » августа  2019 г.) 
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